
 

 
 

 
 

 

Паспорт группы 
подготовительная  

к школе группа №2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

В состав групповой ячейки входят: 

 

ПРИЁМНАЯ 

Наша приемная комната большая и светлая, потому что  в ней 

находится пластиковое окно: размер окна 4 кв.м., штора 

капроновая с детским рисунком. Площадь данной комнаты 

составляет 47  кв.м. А так же в приемной комнате есть   ковровая 

дорожка 3м, и  25 индивидуальных шкафчиков для раздевания 

детей, полочки для обуви. 

 В нашей приемной комнате Вы так же можете увидеть 

информационные стенды для родителей: 

«Для Вас, родители»; 

«Это интересно»; 

«Наша группа»; 

«Информация»; 

«Наше творчество»; 

Консультации  для родителей; 

Советы психолога 

Выставка детских работ. 

         

 
 

 



 

                            ГРУППОВАЯ КОМНАТА 

Наша групповая комната (игровая), светлая и просторная. 

Площадь комнаты 138, 6 кв.м., просторная и светлая она, потому что 

в данной комнате 3 больших пластиковых окна 4 кв.м., на окнах 

длинные шторы с нежным рисунком, стены персикового цвета. В 

игровой комнате две  двери, отделяющих групповую комнату от 

туалетной и приемной комнат, одна двухстворчатая дверь со 

стеклом, ведущая в спальню. Есть 4 детских  регулируемых стола, 30 

детских стульчиков, 2 стеллажа для центров познавательной 

активности, удлинённый стол-тумба с пособиями для НОД, палас 20 

кв.м. для игровой деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Умывальная зона 

Площадь нашей умывальной зоны  17,4 кв. м. комната светлая, с 

одним пластиковым окном 3 кв.м. штора капроновая с детским 

рисунком, 1  входная дверь, 4 детских умывальника, 1 зеркало 

прямоугольное,  и 3 шкафчика для детских полотенец.  

 

Туалетное помещение 

Общая площадь туалетного помещения 30кв.м. Туалетные  

комнаты отдельные: для девочек и для мальчиков. В каждом по два 

детских санузла, душевой поддон, 1 шкаф для инвентаря.  

                                 Спальная комната 

Площадь  спальной комнаты  150 кв.м., три пластиковых окна 

по 4 кв.м., жалюзи светлого цвета, белые капроновые шторы с 

красивым ламбрикеном.   В данной комнате находится 27 кроватей 

для детей, рабочий стол для воспитателя, большой стул, книжная 

тумба, шкаф для одежды сотрудников, на стене висит баннер с 

изображением героев сказки «Бемби». 

 

 

 

 
                        ИГРОВАЯ КОМНАТА 

 
 

 
 



 

Групповая комната разделена на 5 игровых центров: 
 

Речевое развития 
Центр театрализации 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 
2. Кукольный театр; 
3. Настольный бумажный театр «Кот в сапогах», «Три поросёнка», 
«Петушок и бобовое зёрнышко»;  
4. Театр на фланелеграфе «Лисичка со скалочкой», «Три медведя»; 
5. Теневой театр; 
5. Шапочки, маски.   
 

 

 
 

 

                           
 

 
 

 



 

Центр детской книги 
 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 
2. Портреты писателей и поэтов; 
3. Библиотечный каталог и карточки читателей  (сюжетно-ролевая 
игра «Библиотека»). 

 

 
 

Познавательное развитие 

 
Центр детского экспериментирования 

1. Демонстрация материалов разных видов: железо, дерево, 
пластмасс, стекло; 
2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 
3. Пробирки, мерные стаканчики, ложки,  лупы, разноцветные 
стёкла; 
4. Часы механические, песочные; 
5. Термометр для воды, детские ведерка, совочки, формочки для 
песка, ситечки, воронки, мыльные пузыри, трубочки, шприцы, 
компас, зеркало, рулетка, магниты, емкости для воды и песка; 
6. Детский набор из цветного песка; 
7. Резервуары с крупами. 
8. Альбом «Эксперименты с водой» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                      
                           Центр природы 

 
1. Комнатные растения: хлорофитум, колеус;  
2. Гербарий, природный материал; 
3. Паспорт комнатных растений,  календарь природы; 
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: грабли, лопатка, 
палка для рыхления почвы, лейка; 
5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 
6. Дневник наблюдений за растениями; 
7. Дидактические игры по экологии; 
8. Альбом «Времена года»,разные виды энциклопедий; 
9. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». Макеты 
«Ферма»,  «Лес» 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
Центр занимательной математики 

 
1. Занимательный и познавательный материал по математике. 
Логико-математические игры; 
2. Наборы геометрических фигур; счётные палочки; 
3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 
4. Пеналы «Учись считать»; 
5. Рабочие тетради по математике; 
6. Волшебные часы, счеты; 
7. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная 
геометрия», «Геометрические формы», «Всё для счёта». 
8. Раздаточный материал по математике, по речевому развитию; 
9.Дидактические игры по математике «Собери целое из частей», 
«Сложи фигуру», «Развивалки», «Кто что делает», «Сколько  чего не 
хватает». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Центр музыкального развития 
1.Магнитола с дисками.  
2. Погремушки 3 шт.; 
3.Металлафон, балалайка; 
4. Бубны 2 шт., шумелки 5 шт., барабан, тарелки;  
5. Микрофоны 2 шт.; 
6. Дидактический материал «Музыкальные инструменты», 
«Музыкальное лото»; 
7. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.  
8. Альбом «Композиторы», картотека музыкальных игр. 

 

 
 

Центр детского творчества 
 

1. Материал для рисования: альбомы,  палитра, акварельные и 
гуашевые краски, салфетки, простые и цветные карандаши, мелки, 
баночки для воды, трафареты для рисования; 
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для 
клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый 
картон, гофрированная бумага; 
4. Образцы по аппликации и рисованию; 
5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные 
картины; 
6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»; 
7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, 
пластилином, трафареты.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 Центр строительно-конструктивных игр 
 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 
2. Деревянный конструктор; 
3. Пластмассовый напольный конструктор; 
4. Мозаика; 
5. Пазлы; 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 
животных, макеты деревьев; 
7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 
грузовые. 
 
 
 
 

 
                             

 



 

 
 

Центр физического развития 
 

Физкультурно-оздоровительный уголок 
 

1. Мячи резиновые 2 шт., мячи пластмассовые (разного размера) 6 
шт.; бубен; 
2. Скакалки 2 шт., гантели детские 2 шт., кегли (большие и 
маленькие) 6 шт.; 
3. Кубики 10 шт., флажки 20 шт., платочки 20 шт., султанчики 4 шт.; 
кольцебросы 4 шт.; 
4. Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии»; 
5. Мешочки с песком 8 шт.,обручи, ленты 15 шт., шнур тонкий; 
6. Массажная дорожка; 

 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

          Социально-коммуникативное развитие 
 

УГОЛОК ПДД 
 

 
1. Макет перекрёстка и улицы; 
2. Дорожные знаки; 
3. Демонстрационные картинки; 
4. Различные виды транспорта; 
5. Полицейская фуражка  ГИБДД, жезл. 
6. Машины из материала, макет светофора, дорожные знаки.  

 

 
                            

Центр сюжетно-ролевых игр 
 
1. Накидки пелерины для детей; 
2. Набор парикмахера; 
3. Журналы причёсок. 

 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

 
1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 
2. Кондитерские изделия; 
3. Хлебобулочные изделия; 
4. Корзины, кошельки; 
5. Овощи, фрукты.  

           6. Тележка для покупок 

 
 

 



 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
 

1. Медицинский халат и шапочка; 
2. Набор доктора; 
3. Таблица для проверки зрения; 
4. Ростомер; 
5. Кукла «Доктор». 
 
«Аптека»:  
Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 
стаканчики, шпатели. Рецепты и касса.  

 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

                 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
 

1. Комплект кукольной мебели;  
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  
3. Куклы, одежда для кукол; 
4. Коляска; 
5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 
6. Гладильная доска, утюг. 
7.Пластмассовый стол и 2 табуретки для детей. 

 

 
 

                               
Центр патриотического воспитания 

 
1. Геральдика Российской Федерации; 
2. Фотоальбом «Родной Сорочинск»;  
3. Альбом «Наша родина - Россия»; «Русские народные костюмы»;  
4. Карта Оренбургской области;  
5. Дидактическое пособие: 

 «Расскажите детям о московском Кремле»;  
 «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 
 «Русские народные промыслы»; 
 «Ремёсла древней Руси»; 
 «Мой дом» 
 «Расскажи про свой город»; 

6. Книга о Сорочинске (история города); 
7. Дидактический материал 

 «Защитники Отечества», 
  «9 мая – день победы»,  
 «Великая Отечественная война». 



 
 

       
 


